
Государственная итоговая 
аттестация 

2016 год 9 классы  

(основное общее образование) 



Нормативные документы по ИА-2016 на 17.11.2015г. 

• Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Правила формирования и ведения ФИС ГИА, РИС ГИА  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755) 

• Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 №1400 с изменениями от 07.07.2015 № 693) 

• Сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Свердловской области (приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 29.10.2015 № 531-
Д) 

 



Порядок проведения ГИА-9 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору 

2 предмета из перечня :физика, химия, 
биология, история, география, информатика 
и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература 



Порядок проведения ГИА-9 

• Аттестат = успешные результаты ГИА по 
обязательным предметам (русский язык и 
математика) 

• Пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из обязательных 
предметов (проект) 



Формы проведения ГИА 

 в форме основного государственного экзамена ОГЭ с 
использованием КИМ для обучающихся 
образовательных организаций, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

  в форме ГВЭ для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования, с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов, и допущенных в текущем году к ГИА 

 



Участники ГИА 

• Допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX 
класс не ниже удовлетворительных) 

 

 



Заявление об экзаменах 

• Выбранные обучающимся учебные 
предметы, форма ГИА указываются им в 
заявлении, которое он подает в 
образовательную организацию до 1 марта. 

• Для корректного заполнения РБД 

классному руководителю до 1 февраля 
2016 года. 
 

заявление ОГЭ 2016.docx


Подача заявления 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом 
случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 
указанием измененного перечня учебных 
предметов, по которым он планирует пройти 
ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не 
позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов. 
 



Допуск к сдаче ГИА ПОВТОРНО в 
текущем году 

По решению ГЭК 

Получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных 
предметов 

Не явившиеся на экзамен по уважительной 
причине (болезнь или иные причины, 
подтвержденные документально) 

Не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам 



Порядок проведения ГИА 

• Обучающиеся, удаленные с экзамена за 
нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, или результаты которых 
были аннулированы ГЭК за нарушение 
установленного порядка проведения ГИА, 
повторно к сдаче экзаменов в текущем году 
по соответствующим учебным предметам 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 



Оценка результатов ГИА 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному учебному 
предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком.  

 



Нормативные основания 
формирования профильных классов 

• Порядок организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Свердловской 
области для получения основного общего и 
среднего общего образования  с углубленным 
изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения (Постановление Правительства 
Свердловской области №1669-ПП от 27.12.2013) 

• Устав МАОУ Лицей №130 
 

 

 



Порядок отбора в профильные 
классы 

• По результатам успеваемости, с учетом 
прохождения итоговой аттестации по 
профильным предметам. 

• При равных результатах учитывается 
средний балл аттестата об основном 
образовании 



Преимущественные права при 
зачислении в профильный класс 

• Победители и призеры Всероссийских, 
муниципальных и региональных олимпиад 
по профильным предметам. 

• Участники региональных конкурсов научно-
исследовательских работ или проектов по 
профильным предметам 



Рекомендуемые экзамены  для поступления в 
10 профильные классы Лицея №130 

Для всех профилей – математика баллы ГИА  
значительно выше средних 

• Физико-математический: физика 

• Математический: иностранный 
язык/обществознание 

• Технологический: физика/информатика 



Диагностические контрольные работы и 
репетиционное тестирование 

• 18 ноября обществознание 

• 20 ноября математика 

• 26 ноября физика 

Февраль 2016 г. РТ            Апрель 2016 г. ГКР 

• русский язык                   русский язык 

•  математика                     математика 

•  физика 



Расписание ОГЭ-2016 (проект) 

26 мая (чет) Иностранные языки 

31 мая (вт) Математика 

3 июня (пят) Русский язык 

7 июня (вт) Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

9 июня (чет) География, история, биология, физика 

15 июня (ср) Резерв: предметы по выбору 

17 июня (пт) Резерв: русский язык и математика 

21 июня (вт) Резерв: по всем предметам 



Адреса сайтов 

• http://www.minobraz.ru/ 

• http://ege.midural.ru/ 

• http://www.ege.edu.ru/ 

• http://лицей130.екатеринбург.рф/ 
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